
О'ГЧЕ'Г 

У~~ер"Аен 

наолuдательным советом 

rосуп~рстоонного автономноf'lо 

учреждения Соерд.повской оО.n"сти 
«Редакция ~аэеты «Народное слово» 

(нdииенование автоношеого учреждения Сверцповской об..rtасти ) 
Н.Д.Чернев 

(Q. И. о. председател я наОЛода .. ельноrо совета) 
Протокол ~10 от 27.05.201~ r. 

оо исnользоn(1Н"1'-' имущества, эакреплениогоза государственным автономным учрежJ\ениеы Свердловекой 0011асти 

fосrдарственное ~~~тономное УЧреж.д!..НИ.f.! nечатt1 Све_едлОВСkОЙ оОлас~I"И «Редакция Г't:I ЗеТЫ «Народное CJ1080» 
(на<щенование rосударс'rвенкоrо автономного учреuения Свердловекой омасти) 

эа nериод с 1 онворя по 31 декаоря 2014 года 

1 . ООсtая балансоаая СТОИNОС'I'Ь щ.суш.ества rосудар~оенкоrо ав~ном~о~о учреждения Сsеоллоsской ооласти 

Nn/n Вид имущества б-алансовая стоимость 'а отчетный год тыс. руб11ей 

на начало rода на ксжец rOPiJ 

1 2 з 4 

Общая бJ.Ааксоеа• сrоммоето ~мущестн rосударст~нt+Ого аетономноrо учреж.дени.R Саердповскоi4 области, И3 него бал1НС08JА стоимость заl(реnленнОrо Ja 0,0 527,99 
госудзрстееннь,tм аеrономным учреждением Сеердлоаской обл1сти имущеста~~, acero, е rом '"lисле; 

недеиН~имоrо имущестsа 

особо це.нмоrо демжимого имущеетез 

"об 2. ИнформоЦИА о недекжi'МОм ммущестее, эамреnмнном sa rосударепенным ает001омным учрежденнем Шр,сvооесмом мсти 

N n/n Наs.tменоеание об-ъекУ"ое недаt.1жимоrо Кол"чесt ео объектоа а O'Nf'THOМ nериоде 

имуц~стаа 

на начало nериода на конец nериода 

1 2 4 

1. Зданкя. 

2. Ст~ни• -

з. nомещения 

З. Информ.ацмА о недвижимом м~ущ_естее, nереданном rосуд,~рстеенным ааrо-.омным учрежден-нем РД/108С1\Ои о мсn. о арендУ 

N n/n Наименоеание обьемтое недеинсммоrо ОбщаА n.nощадьобъектое недеижимого нмущееtеа, nереданных в i11pet1дy, ке. м 

имущества, переданного в арендv е отчетном 

roдv 
на м а чало rода 

1 l з 

4. Иные сеодения ( yl(3~t...JDJI)TCЯ no решеюно автономмоr-о учреж.uения или opr,JHd , 
осущестеляiQщеJ'О nолномочия учреди-теля .;автономного учрежnе ~tил) 

Главный бухrа.nтер Г·::>суд~рстеекноrо 

автономноrо учре:t:llения. СаермоосJ<ой облitСТИ 

?уководитеJ1" rосударствеt;нО~о 

автономноrо yчpe'К.Iledиq Саер:vювской 

~ноаслокова A.ll 
(р4<:ши~ровка r.onmteti} 

См11рноБа О . Ь . 

(ра С::II!Ифрозка noдna ~и) 

ма конец года 

4 

0,00 0,00 
0,00 321,14 

Общая n110щадь е O'Nei"O~ nериоде, ке. м 

на начало nериода на конец nериода 

s б 

-

Ос:ноаJнме (дата и номердоговора аренды, Доходы. nолученные от ед~чи цмущестеа е 

ером дейстеиА, наименоаамие арендатора) аренду, тьiС. рубпей 

s б 

-


